


Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10% 1

10% 220

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано техническая очная

Создание материально-

технических условий для 

реализации 

образовательных 

программ, творческого 

развития потребностей 

детей в образовании

балл 9642 20 20

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

1

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

единица измерения 

ББ52

Реализация дополнительных общеразвивающих программ1. Наименование государственной услуги

Физические лица2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель качества государственной услуги

Категория 

потребителей

Вид 

образовательн

ой программы

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

наименование 

показателя
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20 22  год

Значение показателя качества 

государственной услуги

21

(наименование 

показателя)
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 
7

 год 2020 20  год

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

Форма 

оказания 

услуги

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

9642 10 10 10
Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, специалистами 

и их квалификация

балл



10% 1

10% 1

10% 1

10% 1

10% 2

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано техническая очная

балл 9642 10 10 10

10 10 10

Реализация 

образовательных 

программ для всех 

возрастных категорий 

детей (дошкольного, 

младшего школьного, 

среднего школьного, 

старшего школьного 

возрастов)

10

Соответствие санитарно-

гигиеническим 

требованиям к условиям 

обучения в 

образовательном 

учреждении

балл 9642

Повышение 

квалификации, курсовая 

переподготовка в 

соответствии с планом

балл 9642 10 10

9642 20 20 20

10 10Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

предоставления услуг 

(отсутствие 

обоснованных жалоб и 

обращений родителей и 

педагогических 

работников, результаты 

опроса участников 

образовательного 

процесса)

балл 9642 10

Сохранность 

контингента

балл



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

10% 12 235  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Категория 

потребителей

Вид 

образователь

ной 

программы

Направленно

сть 

образователь

ной 

Форма 

оказания 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица 

измерения 21 год 20 22 2220 20 год 20 20год 20 20 год 20

(наимено-

вание 

показателя)
5

год

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21 год

1 2 3 4

наимен

о-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

не указано техническая очная Количество 

человеко-

часов

539 122 346  804200О.99.0.

ББ52АЕ04000

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

0 0 0Чел.ч. 122 346  122 346  



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015г  №304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 

Частота обновления информации

3

По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Нормативный правовой акт

наименование

5

номер

3 4

По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

2

Информационный стенд в учреждении

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении

вид

Официальный сайт в сети Интернет

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

принявший орган дата

1 2



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10% 1

10% 2Создание материально-

технических условий для 

реализации 

образовательных 

программ, творческого 

развития потребностей 

детей в образовании

балл 9642 20 20 20

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, специалистами 

и их квалификация

балл 9642 10 10 10804200О.99.0.

ББ52АГ36000

дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательна

я программа

техническая очная

7 8 9 10 11 12

(наименова

ние 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6

Категория 

потребителей

Вид 

образовательн

ой программы

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

Форма 

оказания 

услуги

наимено-

вание
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

21  год 20 22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя
5

единица измерения 20 20  год 20

код по 

ОКЕИ
6

ББ52

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 
7

Физические лица2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ



10% 1

10% 1

10% 1

10% 1

10% 2

Сохранность контингента

балл 9642 20 20 20

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

предоставления услуг 

(отсутствие 

обоснованных жалоб и 

обращений родителей и 

педагогических 

работников, результаты 

опроса участников 

образовательного 

процесса)

балл 9642 10 10 10

Повышение 

квалификации, курсовая 

переподготовка в 

соответствии с планом

балл 9642 10 10 10

Соответствие санитарно-

гигиеническим 

требованиям к условиям 

обучения в 

образовательном 

учреждении

балл 9642 10 10 10

Реализация 

образовательных 

программ для всех 

возрастных категорий 

детей (дошкольного, 

младшего школьного, 

среднего школьного, 

старшего школьного 

возрастов)

балл 9642 10 10 10

804200О.99.0.

ББ52АГ36000

дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательна

я программа

техническая очная



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

10% 8210 0Чел.ч. 539 8 208  8 208  8 208  0

13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АГ36000

дети с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

техническа

я

очная Количество 

человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

Категория 

потребителей

Вид 

образователь

ной 

программы

Направленно

сть 

образователь

ной 

Форма 

оказания 

услуги

наиме

но-

вание
5

22 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

20 год 20 21 год 2021 год 20 22 год 20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица 

измерения 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 20 год 20



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Официальный сайт в сети Интернет

Перечень дополнительных общеразвивающих программ с 

аннотацией к ним, локальные акты учреждения, общие 

сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Информационный стенд в учреждении

Перечень дополнительных общеразвивающих программ с 

аннотацией к ним, локальные акты учреждения, общие 

сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015г  №304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

Код по

общероссийскому

Физические лица базовому перечню

или региональному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10% 1

10% 2Создание материально-

технических условий для 

реализации 

образовательных 

программ, творческого 

развития потребностей 

детей в образовании

балл 9642 20 20 20

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, специалистами 

и их квалификация

балл 9642 10 10 10804200О.99.0.

ББ52АЕ76000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано художественная очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Категория 

потребителей

Вид 

образовательн

ой программы

Направленность 

образовательной 

программы

Форма 

оказания 

услуги

наимено-

вание
5

 год 20 21  год 20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52



10% 1

10% 1

10% 1

10% 1

10% 2
Сохранность контингента

балл 9642 20 20 20

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

предоставления услуг 

(отсутствие 

обоснованных жалоб и 

обращений родителей и 

педагогических 

работников, результаты 

опроса участников 

образовательного 

процесса)

балл 9642 10 10 10

Повышение 

квалификации, курсовая 

переподготовка в 

соответствии с планом

балл 9642 10 10 10

Соответствие санитарно-

гигиеническим 

требованиям к условиям 

обучения в 

образовательном 

учреждении

балл 9642 10 10 10

Реализация 

образовательных 

программ для всех 

возрастных категорий 

детей (дошкольного, 

младшего школьного, 

среднего школьного, 

старшего школьного 

возрастов)

балл 9642 10 10 10

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано художественная очная



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

10% 8 173  0 0Чел.ч. 539 81 726  81 726  81 726  0

13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

не указано художестве

нная

очная Количество 

человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

Категория 

потребителей

Вид 

образователь

ной 

программы

Направленно

сть 

образователь

ной 

Форма 

оказания 

услуги

наиме

но-

вание
5

22 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

20 год 20 21 год 2021 год 20 22 год 20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица 

измерения 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 20 год 20



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Официальный сайт в сети Интернет

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Информационный стенд в учреждении

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015г  №304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

Код по

общероссийскому

Физические лица базовому перечню

или региональному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10% 1

10% 2Создание материально-

технических условий для 

реализации 

образовательных 

программ, творческого 

развития потребностей 

детей в образовании

балл 9642 20 20 20

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, специалистами 

и их квалификация

балл 9642 10 10 10804200О.99.0.

ББ52АЖ2400

0

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано социально- 

педагогическая

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Категория 

потребителей

Вид 

образовательн

ой программы

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

Форма 

оказания 

услуги

наимено-

вание
5

 год 20 21  год 20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

4

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г.42.0



10% 1

10% 1

10% 1

10% 1

10% 2

Сохранность контингента

балл 9642 20 20 20

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

предоставления услуг 

(отсутствие 

обоснованных жалоб и 

обращений родителей и 

педагогических 

работников, результаты 

опроса участников 

образовательного 

процесса)

балл 9642 10 10 10

Повышение 

квалификации, курсовая 

переподготовка в 

соответствии с планом

балл 9642 10 10 10

Соответствие санитарно-

гигиеническим 

требованиям к условиям 

обучения в 

образовательном 

учреждении

балл 9642 10 10 10

Реализация 

образовательных 

программ для всех 

возрастных категорий 

детей (дошкольного, 

младшего школьного, 

среднего школьного, 

старшего школьного 

возрастов)

балл 9642 10 10 10

804200О.99.0.

ББ52АЖ2400

0

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано социально- 

педагогическая

очная



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

10% 2 657  0 0Чел.ч. 539 26 566  26 566  26 566  0

13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АЖ2400

0

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано социально- 

педагогичес

кая

очная Количество 

человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

Категория 

потребителей

Вид 

образователь

ной 

программы

Направленно

сть 

образователь

ной 

Форма 

оказания 

услуги
наимено-

вание
5

22 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

20 год 20 21 год 2021 год 20 22 год 20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица 

измерения 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 20 год 20



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Официальный сайт в сети Интернет

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Информационный стенд в учреждении

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015г  №304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10% 1

10% 2

Создание материально-

технических условий 

для реализации 

образовательных 

программ, творческого 

развития потребностей 

детей в образовании

балл 9642 20 20 20

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами и их 

квалификация

балл 9642 10 10 10804200О.99.0.

ББ52АН9600

0

дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательна

я программа

социально- 

педагогическая

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Категория 

потребителей

Вид 

образовательн

ой программы

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

Форма 

оказания 

услуги

наимено-

вание
5

 год 20 21  год 20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица измерения 20 20

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

5

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ522. Категории потребителей государственной услуги Физические лица



10% 1

10% 1

10% 1

10% 1

10% 2Сохранность 

контингента

балл 9642 20 20 20

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

предоставления услуг 

(отсутствие 

обоснованных жалоб и 

обращений родителей 

и педагогических 

работников, 

результаты опроса 

участников 

образовательного 

процесса)

балл 9642 10 10 10

Повышение 

квалификации, 

курсовая 

переподготовка в 

соответствии с планом

балл 9642 10 10 10

Соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям к 

условиям обучения в 

образовательном 

учреждении

балл 9642 10 10 10

Реализация 

образовательных 

программ для всех 

возрастных категорий 

детей (дошкольного, 

младшего школьного, 

среднего школьного, 

старшего школьного 

возрастов)

балл 9642 10 10 10

804200О.99.0.

ББ52АН9600

0

дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательна

я программа

социально- 

педагогическая

очная



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

10% 5070 0Чел.ч. 539 5 074  5 074  5 074  0

13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АН9600

0

дети с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

социально- 

педагогичес

кая

очная Количество 

человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

Категория 

потребителей

Вид 

образователь

ной 

программы

Направленно

сть 

образователь

ной 

Форма 

оказания 

услуги

наиме

но-

вание
5

22 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планово- 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20 21 год 2021 год 20 22 год 20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица 

измерения 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 20 год 20



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Официальный сайт в сети Интернет

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Информационный стенд в учреждении

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015г  №304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

Код по

общероссийскому

Физические лица базовому перечню

или региональному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10% 1

10% 2

Создание материально-

технических условий 

для реализации 

образовательных 

программ, творческого 

развития потребностей 

детей в образовании

балл 9642 20 20 20

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами и их 

квалификация

балл 9642 10 10 10804200О.99.0.

ББ52АЕ28000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано естественнонау

чная

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Категория 

потребителей

Вид 

образовательн

ой программы

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

Форма 

оказания 

услуги

наимено-

вание
5

 год 20 21  год 20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

6

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52



10% 1

10% 1

10% 1

10% 1

10% 2Сохранность 

контингента

балл 9642 20 20 20

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

предоставления услуг 

(отсутствие 

обоснованных жалоб и 

обращений родителей и 

педагогических 

работников, результаты 

опроса участников 

образовательного 

процесса)

балл 9642 10 10 10

Повышение 

квалификации, 

курсовая 

переподготовка в 

соответствии с планом

балл 9642 10 10 10

Соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям к 

условиям обучения в 

образовательном 

учреждении

балл 9642 10 10 10

Реализация 

образовательных 

программ для всех 

возрастных категорий 

детей (дошкольного, 

младшего школьного, 

среднего школьного, 

старшего школьного 

возрастов)

балл 9642 10 10 10

804200О.99.0.

ББ52АЕ28000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано естественнонау

чная

очная



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

10% 2 609  0 0Чел.ч. 539 26 092  26 092  26 092  0

13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АЕ28000

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано естественно

научная

очная Количество 

человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

Категория 

потребителей

Вид 

образователь

ной 

программы

Направленно

сть 

образователь

ной 

Форма 

оказания 

услуги

наиме

но-

вание
5

22 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

20 год 20 21 год 2021 год 20 22 год 20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица 

измерения 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 20 год 20



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Официальный сайт в сети Интернет

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Информационный стенд в учреждении

Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ с аннотацией к ним, локальные акты 

учреждения, общие сведения об учреждении По мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015г  №304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

1. Наименование работы Код по

общероссийскому

2. Категории потребителей работы базовому перечню

или региональному

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
4
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10% 10

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

образования, науки и молодежной политики

в интересах общества

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

744 100 100 100Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

учавствующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам 

Процент800000Ф.99.1.

ББ89АА00001

Мероприятия, 

проводимые 

для детей и 

молодежи

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

21

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя
5

единица измерения 

20 20  год 20  год 20 22

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Вид 

мероприятий



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

20__ год 20__ год 20__ год

(очередной 

финансо 

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в абсолютных 

показателях

14 15 16 17 18

10% 3

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
 7

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

Ликвидация учреждения, исключение государственной услуги из перечня 

1 2 3

Размер 

платы (цена, тариф)
8

25 28 28800000Ф.99.1.

ББ89АА00001

Мероприятия, 

проводимые для 

детей и 

молодежи

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

1 раз в год Департамент образования Белгородской области

Количество 

проводимых 

мероприятий

шткука 796

государственных услуг, приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельство об аккредитации

Предварительный, текущий последующий

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
6(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Вид 

мероприятий наимено-

вание
5

 год 20 21  год 2020 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание показа-

теля
5

единица 

измерения

описание 

работы

20



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
10

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

_____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, 

характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении 

которого находятся областные казенные учреждения, и единицы их измерения.

_____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема 

работы является работа в целом, показатель не указывается.

_____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на 

платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

_____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

достоверность, прозрачность, объективность

1 раз в год

до 01 февраля года следующего за отчетным

до 01 декабря отчетного года

_______10 
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при 

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся областные казенные 

учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного 

задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного 

задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

_____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

_____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно 

по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.


